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�+/��!������� 80\� 60\� \]\� \��� � ����$��, ����+���+�/�, !�,������'
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,����, ����� �����!�� �������) �� ����� �$/�� �� ��$�!�����'��!����!���
��!���� �������!������!�� �� �����#������" ������""��" ����+�!� ���
���!�+"��!�* V���$��� ��+��� �#��"��������� � ����+� ������	��* .! ��'
!����, #��+"�� �� ��$�!����� �� �!������, ��������	�g8���	�� � ��!����"
������	��'��+���" ���� ���!���) 5�hi�9 �� ���" "���* Z����� �!�'!� ��)'
��!��� �!�$� ��"��� ��" � �������" �� �����) ���$��"�* R�!����� ���$'
/��!�� ������!�����! ��!�� ���� ���!������, !���� ��� ������	��� "��(��!'
�� ���� ��, ���"����� �� �����, �+$������)*
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� ������������� �������* ������	�� 0��1�� "�(�! ��$�!�!� � ��$�"�
%�&'�������"� �	�����T2 \������� %�& 0��1��� �	�����T2 bb0� j�2���a�
P�2��a�	�� 0��1�� � 8a��S�� QkM�	��7 %�&0	2� \��T���	����*

� �	�������� �������� ������� ���	������� ������� ��$�!+ � �����"� ��'
�� QXN�� Q_P XN � ��$�!������ ���)���� ��� Q������ 07&���� b�T���	c�
XN@* G��(� �$���������!�� ��$�!� � ���!�) ���� ���!����� \Q\ �
0�U\� ��!�����"� ���� ���!���� _X8\� ���!+� � #�)����" ���!�"�"
�����"+� � ��"�/�� ���)����� � ���� ���!���� U\� ������(�� "���'
�� �$"��� �����"� %XXf� ���!+� � �������������" �$C��!�" � ��"�'
/�� !�,������) �Q�� �QMN8 � P6N� ������(�� ���!����� 0j�\ ���
����� ���� +��������� ��"�����!�"� ������""� �������!��" ��!�*

� ���
���� ����	���������	��* ������	�� 0��1�� ������!�����! ������)
����!� #+����) ��"����!���������� ������� %�&'��!��#�)�� �� ����'
��� #+����) ��"����!��������� "�(�+ ���������"� ���� ���!���"��
"���!����� ���� ����!������!�� �� "�(���!� ��!�����) �!����� ���,
�����!�� ��$�!� �� �����"�, %�&'�����(���)� � !��(� �� ���!�������
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>B

��� 	
� ���� ���1���� � ����8�� 	��������� ����������� �����4 ��
��
	������������ B������B �������� ��1 �����4 ��� 5�*�!� N%O �-�P� .LQ �
;+A*�� � ��� 
� ��������� �������� 5.L�� 5)M .L � ��������� ������&
����������� ���������� �����4/ Z�������� �� ��1���� ��1	 �����4 � ��&
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��8�� ������ �1 �?����4 ����	���� J 6��� � O, 9���� J � ��1���� 3�	
��1	 �����4 6$�$-�/-"A/ @�� ����������� ��������� �����4 ����4�����F

</ I ��1���� #��� �	����� �H�������� �����4�� ��4���8���� � ����� ?���&
�� ��������� ������ �E������� ������� �	��� $#%� #��� �	�����
�H�������� �����4 5.L��/

Q/ I ���� #��� �	���� '�� �H�� ��������� �����4� ������ ��1����� ��&
���� ��������� �� ����� ������� J 6$�$-��/

[/ I ������ $#%� #����� �@������ 5.L�� ������� 1������� ����	�	.�
������ #����� /01��2/

\/ Z�
��� �����	 ��� �@�������� J ���/ </]/

>/ ^��1��� �	�� � ?���	 � ���� #������� ���� �_��� ��1� �����4�K ��� ��&
�������� ������ ��
�� �������1������� ������� %�	-�� ������ �2�1��
���������� ��4���8���� �������� 3���� ����/

=/ Z�
��� �����	 ������ �E�1�����/

���� ��	� '�+)���	 ����,��
� )����-

E������ ����������������� � !"#$�� % �������� �������� ��� ��������
����	������ ��������� �����4/ Z� 1��������� ��� ����	� ��
�� ���� ����&
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����� � ��	��� ������������� 	��1���� ����� ����1������� � ������ ���
������� ���������/ `���� ��������� ���1	 ��� ��������� �����4� �����&
����� ��
��� �����	 ����.� ��� �	������	�� �0�������� ��� �����������/ Z�
���/ </a �������� ������ ��1	������ �������� ���������� �����4/

���� ��
� .	+��/��� ���	
� )���������� ����,��
�� )����-

I ������ ���������� �����4 � ������� ������ �E���������� ������1���� ��&
1	����� ������������/ I������� ���
� ��
�� ��������� �������	������
�������� �����4� 8����	� �������� ������������ ��������� �� ������
��� ��1������ ����.� �0���������/

I 4��� �����
���� ��1��
������ � !"#$�� % �� �	��� ��1���8����� �
��	
�� ����������������� � ������������ � �1	������ ����������/

H���� �� 	��������� � !"#$�� % ;��� � ��3����������������� � ��� ��&
���������/ I ��8��� 3�� 	
� �����4�/ Z� ������ 3���� ��� 'A&���	1�� �
��������� �	��� B��1��������B �� ���������� � !"#$�� %� ����8��� ���&
������� �O-� � ����1��� �4 �����
���� � ������������ � ��������� �1���
� !"#$�� % 6*�b$: )*%c$*c ��#6)�/
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���������	 ������  ��� ��������������� ����� ��� ��������������������
��� ��� ������ �����!���� "#$������%���� �� ����&��'� ���������	
�#()#(* + �� ����� ����%�� �������� ,��-�(# .�/#���#0 ����������� !����
��' ����������' ��� �����1 ����� '����� ��� ��!��� � !���'� �����10
������''�������� � �������0 �!���������2�1  ��!���� ������������ ����
��!����0  ��������� �������'� � ������������� ������1 ��������1 ������
%����* 3��� �� ���������	 ������ ����� �������� ���� � 4-5(�/#��-
6(#-/7#-)#(0 4�5(���8� 988�5#0 "-�5:8�(# ;�	<$��*

��	��
���	�� ���
!

=��  �������� �  �������� ������������� ���������	 ������ > ���� ������
'� ���%�� �����%����� ���� �2�� '���'������ ���!������?

� ���������0 ���'����'�� � @#	���/A

� "�	��7� BCD4E0 "�	��7� FG H*I ��� "�	��7� JIIIA

� K	�#(	#� ELM��(#( H*> ��� !���� ������� ������A

� NH O!��� ����������� ��'��� P����'��� ���� QJC O!���RA

� SI O!��� ���!������ ������������ �� %�����' �����A

�  ��������� �6�T94A

� �������� ���������� CII�NIIA

� ������� ���������	 �#()#( > P��� ���� �� � !���' �����10 ������� � ����
��!����R*

��	�
����������������������

=��  �������� ���������	 ������ 5 ��'���������� �������������� ���� ��
������� ��� ��� 2����� �����%���� � ��������� ���� �2�� ��������*

Q* +������� �  ��������� �6�T94  ����������� ��'���������* 3���� ����
! ��� ���� %�� ����� ���������	 ������ � �����������' � �����������
������''� P�������R*
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J* U�%'��� ����� ���	 P=����R* V ��� ��� 2�� '�����  ��������
K	��-���:�#�� "�W-(�*

S* U�%'��� ����� 
�� P=�R0 �������%��� ��' ��'�'0 ��� �� ������'���� �
�������� � �����������' ����������' ������''���� ���� ��� P������
��������	R*

H* +������ �������������� � ��&��'���� P���	���� �������	��R0 �'�
������������ P���� ����R0 �������� ����� ��'����� P������� ����R �
�������� ��'�� ���� ��� P����� ������R0 ����� ���� ��%'��� ����� 
���	 P=����R*

>* X��� �� 1����� ��'����� '��������%���� ������''���� ���� ���
P������ ���	��	�� ��	�R0 ��%'��� �����  ��!�� PY!���R �  ��%��� ���
�!1���'�� � ��0 � ����' ��%'��� ����� ���	 P=����R*

N* 3�����''�  �������� ������%�� ��!���� ���!1���'�� ��� �����������
��'������� P�����	 ��������	�R* X��� ��  ��%��� �������  �������� �
��� '�������� P�������	�	��R0 �� �����! ���� �������������� ����
��������� �� %�����' ����� � ���'��� QJ O!���* 3���� ���������� ��
2��� ��!��� ��%'��� ����� ���	 P=����R*

Z* [��� �2�' ����' �'���� �  ��������� ���������	 ������ > ������������
�������������� �������� ��������1 ��!��� ������  G�M��\�# ;��# J*Q ��
��'����� ](-�$�(\ ��8�7-(#* +�!����� �������%���� ������''���� ����
� ��� G�M��\�# ;��#0 ������� � �����  ��!�� PY!���R0 � ��%'��� ����� 
���	 P=����R*

C* Y�����'������ � ��&��'����� � ��!�����1 ���� ����'����1  �������
��0 ����������� ���� ��!�� ��%����' ������ ���	 P=����R* +�  ������
����0 ���!��%��2�� ������� � ������ ����������� &�����*

B* 3���� ��������� ����������� &����� '�����  �������� ������%�� ���
������ ���� ��'������ P"��	��	R ��� ��� ������ � ���  �����������1
��'�������� ������ ������''���� ���� ���* 3���������� ��!�� � ���
%'��� ����� #��� P^�����R*

3����  ������ ����������� �����1 ������ 2�� ������ ��� ������ ���� ���
 ������������� ���������	 ������ > ����'�������� ��� ������� '����� ������
� 2�� ���&�� ����� PK	���-� ��	8�_�(-���	 "�W-(�R0 ��������2�� �'��������
���� ��������� � �� ��� ���������� � ��� � ������* Y�����0 ����������� ��
�'����� �������� ������ 2�� ������ ��� ������ ���� ��� ���������	
������ >0 '�%�� ��������� ������  � 2����0 ���������������� ������' '��
�� ������''� � ��!��� ��'��� #�� $ ��! P`��� a [������R0 ������� ��
������ ���	�� PU��������R � 2���� � �� ����� ��	�� ��������	�� �%��&
PO����� ������ 2�� ���&�� �����R0 ��� ��� �������� �� ���* J*Q*

[����� � �����0 ������� ! � � ������������� ��� �'������������ � ���
� � ������0 �����?

� "���	� ���'��� Pb�������� �������RA

� (����  ��� P3����� ����� '�����RA
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� #��	��� ���	��%�	�� P3��������������� ���!�������R  &���'���� ���
��� ��� '�������������� ������������� P�����	� ��& �����	 ����	��	�R0
��!���� ����� P��&� (�����	��R0 ����'��������� ����������� ����� P(��
�����	R � �* �*A

� )&	�� ��		��� P3���'���� ���������RA

� *������ ��		�� PY!2�� ����'����RA

� +����������� ��		�� Pc��������  ��������R  �������� ������� P�����
����		��R0 ��!������ �������� P#�'��	� #��&���R0 ����'�������������
������� &��'���������� ���� P��&� �!�����R � �* �*A

� ����� ��		��� P3���'���� �������RA

� ����� +������ Pd��������� ��������'� ��� ������� �������RA

� ��'�������	 �	���� P[���� �����!����R*

"��	����������������������

[��� �� ��'�����0 ��� � �����' ��������� '���&���� ���� ����������� ���0
�� ������ ��������� ����� � ������� ���1 ��'!������ !������� ���� �� ��
�������'�� �������� ������������ ��������� ������� � �����!�� �������
�����0 ��� ��������� ��������� ������'' � ������������ � ����'� �����
��������'� � �� ��'�*

+� '�%��� ��������� ���������	 ������ �� ���� ���0 ��!��� ��'��� ,�-
	��� $ ��		��� PU�������� a 3���'����R ��� ��%�� ������ e�Cf* U� ���* J*J
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�������� ���� �������� ���������	 ������* + ����� ����� ���� �������%��
�����1������� ������0 ��������2�� ��������� !������ ���������� ���
��������'�1 ���'����� �� ��������%�����* g�� ����������  ��!��* 3��
2����� �� ����' �� � ����� ������� ������ � ������ ����� ���� ��������
���������� ��!�� ���'�����0 ������2�1�� � �����' ������ *

���� ���� ���������	 �
�� �	������ � ���������� ������

h���� ����� �� ������� �� ���� ������� ! ������� ��� ����������'�� ����
'���� ������''���� ���� ��� ���������	 ������0 ��' !���� ��� '����� ��
��1 ��� ������ �������* Y����� ��� � ��' ���� �� ����������*

#�����$����
��$��%��
	��

i�������� ������������ ��!�� ��!��� ��'�����0 ��� ��%��� ! ��� ��&����
�� P� ���%� ��&��' � ����������' �����'R �������� ����  ��������� ���
'��  ��� ������	* + ������2�� '�'��� � 2���� �� ��������� ���������0
������� �'�� ��� 1������� "#$���� '�����* ���������	 ������ ���������
��1������ "#$��������� � ���� �2�1 ���������1?

� ,F�KA � j	�5��#A

� j	�5��# ]�_ E	��-	A � jG��C*
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=�� ������%�� ��1������� ��� '����� � ����� �� ������������1 ���������
���� �� � ���������' ���� �������� ��		��� P3���'����R0 ��!���� ������ #��
��		��� P3���'���� &�����R � ��'����� &��%�� )����� ��	-���� ��� ����&��
Pk����������� ���,F�K �������� &�����R0 ��� �������� �� ���* J*S*

���� ���� ���������	 �
�� �	������� ���	� ���	 �	������

l���' ��� ��������������� ��� 2��� ��� '���� ���� �� ��!���� ��'��� 
#�� $ ��'� �� P`��� a [�1������ ���R ��� ��%��� ��'!������ ������
e�.K�Gfme�GT;fme�f � � ���������' ���� ��1������� ��� '����  ���
���� ���� �� ���������'�1 �������� ��������� � ���������2�'�� ������
)���&�� Pi��������R*

`��%�� ������ ��� ����&�� �� ��� 	��� PY��!��%��� &��� � �����1 ��������
��1R0 �������%����� ��� � ��' %� ������� &������1 �������� #�� ��		���
P3���'���� &�����R0 ��������� �������� ��%� � ������� 0 ������ � � ���
!���� �!����� ���������	 ������0 � ������������ ���������0 ��� ����%���
�� ���* J*H*

n��%� � ������� &������1 �������� '�%��?

�  ������ ������%����'�� ���������� ��� ��� "#$���� '����� P���� ���
&������	�R0 ��� � ��� ���&������1 &����0 ������� �'�1 � "#$�
�����%����1 P���� ��� �����RA
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�  ��������� ���������� ��  '������� P���� ������	 ��	�����RA

� �������� ������%� �G@� � T6���������� P�� ��� +������&� #(� .
"��RA ���� ������� �����!�� ������ � 
	��� ���	����	 ���������� � ��	�
������ ��
��
�� �	��� � ���� ��	��A

� ��������� &��'�� ��1�����'�1 ��� '����� P�� ��� #����	 !��� ��'��R0
������� '�%�� �����'��� ����� �������� ��� ��0 ��� ��� +���	���*

&�'	��������(�������	���	

X��� ��� ��������� ������� �� ������� ��� ����0 �� ��������%�2�� �
�� ��� ��������1 ���������0 �� ������ ����� �� '�%��� ������ ���� � ����
!��'�� ���!��%���� ������� � ��%�'� ��������������*

���� ���� ���������	 �
�� �	������� ���	� ������ # ����� �	� !	"�

U����'��0 ��� ����������� ���!��%���� �������������� ������ ����������
��!���� ��'��� ,�	��� $ ��		��� PU�������� a 3���'����R0 ������� � ����
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� ��������� � ��������� ���������	 ������ � ��

��� )&	�� Pc�������R � � ���������2�'�� ������ #��	 Po��&�R  ������
������������� ���&�* n��%� � ������� )&	��0 ������� � ������ ������	
PU�!��R0 '�%�� ��!���� �������� �������* V���� ����0 ���� ��' ��������
������������ ����������  ��!��' ��������' ������������ ������ P��������&
(��	0 ����� ��1�%� �� �������� ������� &���'����� � 4� EL5#�R0 �� ���� ��
������� � ��������� ��������& (��	 P[���������'�� ����R � � ����������
2�'�� ������ #��	 Po��&�R ������ ������������� ���&� P���* J*>R*

l���� %� �� '�%���  ������ ���� � ���'�� ���&��0 ���� &���0 ����������0
��'������������ �� ����� ��� ����'�2���� � ����� '��� ��� &���'����'
����� ���� ������ � � ����' �!p�'� P��  '������� QI ����� ������R* U� ���
1��� �� �������0 � ���� ������ PY!�����R '�%��  ������ ���'��0 ��'�����
��� �2��0 ��� ! ��� ��������� &���'��� ����� ���� ������*

)�	���	(����!���	�����	�*��

X��� ��' ���������� ������''������� �� q���-� ]-��5 ��� ������������ q���
�-� ]-��5 8�( ,MM��5-���	� � ����' �� �&����1 ���� ���� 4�5(���8�0 �� �� ���
������� ������������ � �����  ��!��' ��������' ���������0 �����0 ������
����� ���� ���� ��� ����� �!p���� ������0 �� ��� ���� ������ �����
��2�1�� � ���' �!p��� �������0 ��� �������� ���� ��������� & �����
�� ���� ���!���0 ��'����� �������� � ���� ������� ���� ���1 ���� & ���
��� ����'�����* + ���������	 ������ �������� ��1�%�� ��������  ����'��
�������� ������� ����� P(�� �����	R*

U� ���* J*N �������� ���������� ���� �������� (�� �����	 P[����� �����R*

+ ���' ������� '�%�� �������� � ��������� ������ ������0  �������� ����
'� ������� � ��� ���10 ��!������ ��!�������� ���� �  ������ � 2���� ��
2��* k ���� ���� ������ �������0 �� ���������� � ��%�'� ��������������
������ ������ ��'��� �������� ���� P�R � �����%����� �� '�������� P� ���
��' �� ��� �� ��� ��� �� R0 ����' ���� ��������� ������ ��������� �
�������' � 2���� �2�1 � ������� (�� �����	 P[����� �����R �����
P���* J*ZR*

+�!��� ���!1���'�� ��� �� ���������������� ���� ������0 ��%'��� ����
��� e3��!��f � ����� %� �����%����� �� '��������* +�  ������ �2�
���� ������ ���������0  %� � ��!���' ���'�%��1 ����! ��� ��� ��!����
���� ����* 3�� ��!��� ����� ��� ����! ��� ��'����0 ��� ���'� ����������
��� ������ ����� ���0 ��1���2���� � ������ ������� ������0 '�%��
������������ �����' ��������1 ��'�����0 ��� ����� �!������� ����� �����
� �1 ����! ���*

h��������� '�%�� �������� � ��������� �������� ��������� & �����
���������	0 ������� � ������ )&	�� $ #���	�� �����	 Pc������� a [�����
& �����R ��� � ��' %� ���������' ���� ��������*



���������	�"

���� ��#� ���������	 �
�� �	������� ���	� ������ $ !�� %����&�

���� ��'� $	�	%	�& " '	"�� ('�� �	���



���� 
� ��������� � ��������� ���������	 ������ � ��

+��	���!��,����-����
	�����$����
!

c������� ���������	 ������ �'��� ���'�%����� ��'!��������� ����� ����
�����1 ���'����� �����������* =�� ��������� �������1 �1�' ������� ���
������ )&	�� $ ����� ��&�� Pc������� a r������� �����������R � ���������'
���� �������� P���* J*CR*

���� ��(� ���������	 �
�� �	������� ���	� ������ $ ����� ������

=�� �������������� �1�'� ���������� ��!���� ���!1���' � ������ � �1�' 
� ��%��� ����� )&	 ������ P3����� �1�'�R* + ��� ������ ��������� ������
��������� ���������� ����0 ����������� �� ��� �!�����* + ����� ���1��� ����
�� �������%�� ������ ���'�����0 � ������ ���1��� �����  ��!�� ����� ���
�������������� ����'����� ��� 2��� ���'����0 � � ��%��� ����� ���� ����
!��%����� ���'�� ���� � ��������� �����1 �������� P���* J*BR*

=�� ��!��� ��� 2��� ���'���� '�%�� ������������ ��� ������' ���'�����0
��� � 2����� �� ���'����' � ����������' ���'���*

Y!������ �2� ��� ���� ���'���� �� ���* J*C* + ���' %� ������� �'�����
���'�%����� ��'����� ��������� ���������� &����� �� ��������� � ���
��� ���� �1�'�* =�� ����� ���������� ��%��� ����� )&	 )�	������
P3����� ����������R0 ��� ��� ���������� ����������� ����� ���� � �����



���������	�#

���* h � ��'�2�� ������ ��	 �� ������	 P3�  '�������R '�%��  ������
�1�' 0 ������� �' � ���������' ��  '�������*

���� ��)� ���������	 �
�� ��"���	
 �	�
��������) *�	����+ "�	!�

+ �������� ���������� �� �������' �1�'�' ����1 ��'���������1 ����� 1��
������ !� ��'�����0 ��� �����0 ����!������ �����!������'� ���������	
������0 ����������  �����0 ��� ��� ���%�� ��' ������!� '�����0 �����! ���
������� ���� ���� � ������� !�� ��'������ �������1 �1�'*

&� ��
����$��

U����� ��  ��'�� �� � ��!����1 ����� P��&� (�����	��R* =����� ������
��������� ��������������� ���  %� � 2���� �2�'� ��!����'�0 ��� � ��!��
���� ��!��������* =�� ��������� �������������� ��� ��!������� ����1
��!����� � 2���� �� ������ )&	�� $ ��&� (�����	�� Pc������� a o�!����
����R � ���������' ���� �������� P���* J*QIR*

o�!��� ������ '����� ����� ���0 �'��2�� ��!�������� �������� ����� �
��������* =�� ������� ��!����� � ��%�'� �������������� ���!1���'� ���
%��� ��'!������ ������ e��(�fmesf*

O� �2� �����'�� � ��'� ������������� ��!�������1 ��!����� ����

	��� ������
	��� �����
������� �
	������ ���	 ��� ��*
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� ��������� � ��������� ���������	 ������ � �$

���� ���*� ���������	 �
�� �	������� ���	� ������ $ ���	 !	� ���	�

)�	���	(��������.�������
�

+ ���������	 ������ �������� �� %!� ����'���������� �������������� ��� �
'�����* X���  ��� ��������� ���!1���'���� ��������������� �����%����
 �������1 �� ��������!� ������� ��� '�����0 �� �� %! ����'����������
�������������� P��	�- ��/��R ���� �� ���%��� ����������* U� ���* J*QQ
�����'����������� ������ )&	�� $ ��	�- ��/�� Pc������� a h���'���������
��������������R*

+ ���' %� ������� �� '�%��� ��� �������� '�����������%���� �������� ��
'�1 ��� '����� P ��/�� ����	���R0 �����! ��1������� �������� �'�1 ���
� '�����0 ���������� ���� 1������� �������� �'�1 ��� '����� �����  ���
�����' � �������� �������������� ��� '����� P(��& ��	�- ��/��R0 ��
 '������� ������ QI '�� ��'*

+������ �� �������������� ��� '����� ! � � ����'������ � 
	��� ����

��	�������� 
���
��� ����� ��� �*



���������	��

���� ����� ���������	 �
�� �	������� ���	� ������ $ +���,-�.� 

#��������/����0
��	�
�/��
!��	��
1

+ ���������	 ������ �1���� ������ �������� ������������ ��������� �����
���* =�� ��������� ������� ������� ������� ��� ������ 0��&�	�� P=�� ��
��'����R � ���������' ���� �������� P���* J*QJR*

+ ���' ������� ��1������ ������ ������%����'�1 �����&������0 ��������
��%��� �� ������1 �������%�� &��%��* X�� ��������� ������0 ��������� �����
��� �� ������ �����&������ ��� ���* =��  ������� �������������1 �������
�� ��%'��� ����� 0��&�	�� ��		��� P3���'���� ��������R0 ��� �� �'�%���
!���� �����!��  ������0 �� ��� ���� �� �!��2��� ���'���� ��� ������� �������
�� � ��� ���!1���'� �������� � ����� ��� ������ �������� �������*

#����/��
�

���������	 ������ �'��� ���������� & ����� �������� ��&����&�� ����
�������� �����0 � ���%� ��������� ��!����� �� �������'� 4�5(���8� 98�
8�5# B>DBZDJIII0 ��� ����������  ��!�� ��� �����!���� �������������1
�������* t��!� ��������� ������� ��&����&��0 ������� ��� ������ �����-
�� PY�&����&��R � ���������' ���� �������� P���* J*QSR*



���� 
� ��������� � ��������� ���������	 ������ � ��

���� ����� ���������	 �
�� �	������� ���	� /���������

���� ����� ���������	 �
�� �	������� ���	� � 	�����
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+ ���' ������� �'����� &��%��0 ������ �� ������1 ��������� ��� �������
�� ��&����&�� ���� ����� ����0 ������  ��������� ����!��������� �
9E4��������� * t��!� ������ ������� �������� ��&����&��0 ����������
�� �������� '��� �����%���� ��!� ��!���� ��'��� (���� $ ����� ����/
P[����� a 3������� ��&����&��R ��� ��%��� ������ e�Zf P �������� ���
'���� � !��� ���� �� ������ ����� '����� (���� P[�����RR0 ��!�  ������
��'��� (���� $ ����� ����/ ��� P[����� a 3�������� ��&����&�� �����R ���
��%��� ��'!������ ������ e�:�8�fme�Zf0 � ������'���� �� ���!1���'��
���* V���� ����0 '�%�� ��������������� ��'����� (���� $ +��/ ������� )�-
���� P[����� a 3�������� ��&����&�� � ��%�'� ��������������R ��� ��%���
��'!������ ������ e��(�fme�Zf0 ��� ��������� ��������������� � ��%��
'� �������������� �������� ��� �����0 � ������1 !��� ��� 2��� ���!��*
[���� ���������� �������� ��� ��������� ������ �������� �����* =�����
��'���� ���%� � !��� ���� �� ������ ����� '����� (���� P[�����R*

)�	���	.�1!�/��1�����'�������
!���$�

` ����� ����'�������������� �������� &��'���������� ���� P��&��!�����R
'�%�� !��� ������������ � ���� �� ����?

� ����� ��� ������� �������������� ���'����� �������� � ��%�'� �����
'�! Pc�%�' �������R* +� '�%��� ��������� ��&��!����� Ph���&��'��R
���0 ���!� &��'���������� ���� ������������� ��� ��1��� �� ��%�'�
����� P=�����R  ��� !���� �����1 ������A

� ��� u���������u ���� ��� ����'���� ��� '����� � 2���� �2�1 ��������A

� ��� ���������� ����� ��������� ���� �� ���� �����!������� � ������
��������� &��'����������*

c������� ���������	 ������ �������� � ��!� ��������� ���&���� ����'����
����� &��'���������� ����* +� '�%��� ���%� ��������� ���� ��!��������
���&��� ��&��!����� ��� ��'�����  %� � 2���� �2��* + ���������	 ������
�'����� ���� �2�� �������� ����&��'���������� ��&��!�����?

� 1�� ��&��!�����  &��'�� �� ��� � ����� s-)- �#()#( @-_#�A

� ������ ������	 ��&��!����� P,�	�%�& ��� 2(+� ,���R P3�  '�������R 
����'����� ���1���� ��� ����������1 "#$��������A

� ������ ������	 ��&��!����� P2(+�3�#+�4  &��'���� �� ����������
������''� v��������	A

� +� ��&��!�����  ����� ��&��!�����0 ����� � '�%�� ������������ ���
������������A

� ���5 �!�����  ����� ��&��!����� &��'���� �� ��� � ����� "#$ 6���
�(�$��#� 6-�- EL5:-	_#A

� �) -5+� ��&��!�����  &��'�� �� ��� � ����� EL�#	��$�# 4-(<�M ;-	�
_�-_#A



���� 
� ��������� � ��������� ���������	 ������ � "!

� +������&� ������	 2(+� (&� ��		���  &��'�� �� ��� � ����� 4-5�
(�/#��-A

� +������&� 2(+� (&� ��		���  &��'�� �� ��� � ����� 4-5(�/#��-0
����������� � !��� �� +������&� ������	 2(+� (&� ��		��� �� ������
�����' ���� ��������*

=�� ��������� ����'�������� �������� &��'�������� ���� ��!����� � ����
������' ���� �������� ������ ��&��!����� Ph���&��'��R  ���* J*QH*

���� ����� ���������	 �
�� �	������� ���	� ���	�
		 	�

Y!������ ���'����0 ��� � ���' ������� �'����� ���'�%�����  ������������
���&��� &��'�������� ���� ��  '�������0 ������� � ����� ��	 �� ��-
����	 P3�  '�������R* =�� �������������� ���&��� �� %�� ������ )&	
������ P3����� ���&���R* 3�� �������� ������ ���&��� ���!1���'�?

Q* U�%��� ����� ��! ������ PU���� ���&���R*

J* l�������� ���������� ���� ��! ��&��!����� ������ PU���� ���&���
����&��'���R  ���* J*Q>*

S* +����� �'� ��&��!����� Ph���&��'��R � ��!���� ���? +������&�
��&��!����� ��� 2(+� (&� ��&��!�����*



���������	"


H* 3���� ���� � �������������� ���������� ���&��� � ������'���� �� ���
��1 �����!������*

���� ����� ���������	 �
�� "�����) ������ ,��-��)
�	
 ���	�
		 	� 0��1��	

=��  ������� ���&��� ����������0 ������� ��� �� ���������'��� ������ �
������� ��&��!����� Ph���&��'��R ����������� ���� �������� �����
���������	 ������0 ��%��� ����� "���'� ������ Pb������ ���&���R*

[ 2���� �� ���� �2�� ���� �������� ��� ��&��!����� Ph���&��'��R?

� �!2�� ��������� P*������ ��		���R � ����������� ��������� P(��-
������ ��		���R '�� � !���  ���������� ��� ��%���� ��������
+������&� ��&��!�����A

� ��������� 2(+� (&� ��������� ������ � ��� 2(+� (&� ��&��!�����*

"��	���������������		
���

+� '�%��� ������ ����������� ��%� ������� &��'���������� ��� ��%����
���� +������&� ��&��!�����*

� b������������ ������� ! �� ��� ����� � ���'�������� ����! ���* [ 2��
��� �� ���'�%����� ��!���� ��� ���1��� P��� ����� ����R ��� ��%���
������� P��� ��!�� ����R0 ��� � ��1������ ������� !�� ��'������ P������'�
����R0 ������� � ���������2���� ������ #����	 	�� ����� P`���
'��������� �'��� �����R � #����	 �		���	� ����� P`��'��������� �'���
����! ���R*

� U�������� &��'�� �'�� ��!���� #����	 �'��	 ����� P`��'���������
�'��� ��!����R0 ������� ������������ � �����0 � �'���� �'�������
������� P+��& ����R0 ������� ���'���' ��� �'�� ��!���� s-)-�5(�M�0
����1 ��� ���	��
��
�*

� b��������� ������� ��� �������� ����! ��� � ��'�2�� ���������2����
�� ������ �		���	� '���� 6��	�� Pi������ ��� �������� ����! ���R*

� b������ ���!��� '�%� ����'� � ��'�2��  ������������� ��  '�����
��� &��%�� (�� !�	� ����� ��	!��� 	��� Pb!���� ���!�� '�%� ����'�R*
c���'��� ���� ��������� ���� � �������� ��� ����0 �������� ������
��� ���!1���'���� ��� ��������1 �����*
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� ��������� � ��������� ���������	 ������ � "�

� b��������� ��%�' ��!��� u���#	� /��#u �� ��!�%���� ���� ���%�����0
������� '�%�� ������������ �������� ��&��!����� Ph���&��'��R � ���
'�2�� &��%�� "�� � 7����	 ��&�7 Pl�� ����� � ��%�'� u���#	� /��#uR*
+� '�%��� ������������ �� ����� ��� ��!��� ��&��!����� Ph���&���
'��R � ����'��������' ��%�'�*

� b��������� ���������������� ���!�� � ��_�&���0 ��'���� &��%�� ��	�
������ 	� � ��� ��� Pl��������� ���!�� � % ����R � ����� �!��� %����
����1���!� ���!��0 ��������1 ��&��!����� Ph���&��'��R* +� '�%���
��'� ���������� '���� ��������� P���0 ��� ��� �2� ��������0 �����'�
���� % �����R*

U� ��! ���� ��%��� ����� ,8 ��� ��1������� �������� P���* J*QNR*
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�� � ������ �������� ����������� ��������	� ����������� ���� �	 ����
���������� ��� �������������� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ��  �� ����
���� 
��� ����������� � ��������� ������� ����� ������������� � ����
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����� � �� ��!������ � ������ ����������� ���� ����	��� �"�������	� #
���� $�%&� '���� �	 ������(

� ��������� ������	 � ����� ������ ��� ������� � ���������� �����)

� ������������ �����	 � ������� ��
����� ��� ���
���� # ��!�����
���� ����� ��
�������� ������������� ��� ������ ����� ������)

� ��!������ �������� ��!�������� ����� ��� �������	� ����� �*+, -./*�)

� ����� �������� ���������� ���
���� ���� �������������� 0�
���
!����0 ���
���� ����� �	��������� ����)

� ��������� �	
����	� ��� ���!������	� ��� ������!���� ��������
���������� �1����������)

� �!��������� ��� � �������� #  �� ��
�� ��� �!
������� �� �����	�
������ ���������	� ����������� �����

��� ! "# �	��
�
�
� 
�
 
	������� ������ ��$�	��� ���	
�		�	� % ����
���	
�		�	 ��������	� �� ���� ������ ������� ���&��	$���$ 
	������

2�������� ������ ��� ���� ����� 
	�� ����!������ � �������� �������(

%� �	
����� ��� �! ������ ��� ����	�	� ����	��� �"�������	 ���
��� ����� � ����
������� ���� �������������� �������� ��!���� ���������� �1�����������
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$� 3!������ ���������	� ����������

4� 5������ ����� ������ ��� �6
������ ���� ��� ���������� ��������
������� �����

7�
������� ���� ������������� �������� �
��!��(

%� 5������ ����� ��� ��� �7�
����� ���� � ���������� ���� ������������
��� �������� ���������� �1�����������

$� ������� ��� ���� � ������� �� ����� �� ��� ������������� �����
���������

4� "���!������ �!������� ��������� ���� � ������� ����� ������ ���
�6
������ ���� ��� ���������� ���������

2������� ����(

%� �	
����� ��� �! ������ ��� ����	�	� ����	��� �"�������	 ���
��� ����� �
���������� ���� �������������� �������� ���������� �1�����������

$� 5������ ����� ������ ��� �2������ �����

4� '������� ���������� ���� �������� ������ ���

"��	���������
��������������

7�� �������� ���� �	�� ���������� �	 ������ ��������� �����������	�
���� ������� ���������������

� 5��
������ �� ��!	���� ����������	� ����� �! ����������� �������

� 8����� �� ������������ �������� � ��� ���������

� 6��������� ����������� ����� �������	� ������� ���
���� � ��
�
������

� 5��� �� ������������ ����� ��
��	 0*9:;<- =>?;0 �� �!
������ ��������
������� �����	� ����� ������������ �������� ���������� �1�����������

� 2��!��� ��!����� :>/������ ����� ���������� ������� ��� ����������
������� �	�������� �������� ������������ �����

�	 ������ ������������ ��
������	� ������� �������������� ���� �	��
����������� ��!��� ���� � ����������� -?@ � �������� ��� � ��������
A>:?B+*9>< C-+?9> # DEF-;<*9><*DA>?;CG;;H;I*�

J��
	 �	������� ������� ��������!���������� �������������� ����� ���
�
������ �! �������� ���� ���������� �	
���� ������ �����  
���������� �8����� K 1����������� ������ ������� �
������� �� ������
����������� !�	� �"�������

����� ����������� ��� ����� �	�������� ��������!���������� ����������
����� ���� ������� ���� �6��������� ��!�������� ����!����� �� ���������
���������	� �������� �� �������������� ��������� ����������



���������	
�

2�$�/��
�
�

8����� ��������� ��� � ��!���� "���������#�����"�� ����������� ���� ���
������ ����	��� �"�������	� ��������� �������������� ��!�������� ������
�������� A>:?B+*9>< C-+?9> � ���������� L.MI>=;?9. NI;.=G;.O;I� 5� �!����
�������  �� ���������� ������ ���!��� �������� ���� ������������ �������
��
�� �	������� � A>:?B+*9>< C-+?9>� � ����� # � NI;.=G;.O;I� ��������
��� ��� ��������� '���� ���� ����	��� ������ �� ��������� �����

P������� A>:?B+*9>< C-+?9> ���������� ��
�� ��!�������� �������������
���� ��������� �������� 7���	� ����� ��!������ ������� ��� 0�� ����0 
�
��� �	������� ��!����� ����������������� Q����� ���������������� ����
������ ������������� ��!�������� �	
��� ��������� ��� � L9MI>*>R- S<-;I<;-
EFH:>I;I� ��� � � T;-*M.H; T.O9/.->I� 7�� !������ 
��!��� ���
������ �	
����
������ ���	���  ����	���  $���� �5�������� K "�������	 K "���������

� ����� ����	
��� ����	������� ��� � 
���� �������� ����������� �� ����
��� ������������
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U�� ��� ������ ��� ��!����� ���� ��� ����� V;,������ ������������� �
���
���������� �
�������  ���� ����� � ���
������ ���� S<-;I<;-� 3 !����
�� ������ �������� ��������� ��!�������� ���!	������ � ������	��
������������ ����������� ��� ����������� ������ � ��������� � �������
���� �� ��������� ��� � ���� ��� � � ���� ������� "���
�	� ��������
�	 ���� ������!����� ��!����	� ��������	� ���� ����� # BWX �B9:;
WI.<*R;I XI>->M>:� �������� �������� ��������

� A>:?B+*9>< C-+?9> �������	 YNC� � BWX�������	� �� ����� ��!������
���� ����� �� �������� ��������!�������	� ����������� 7�� ��������
�� ������ �! �������� ���
������(

%� 6���	�� ���� �� ����%��� �Z�� �����������

$� [������ ������ ������� �	�� �� !����� ��������	� &�' ( �"� ���
���������� ����� ����������� A>:?B+*9>< C-+?9>��

4� 3! ������������ ���� �	
���� ���� ��� �"� ������ �7�
����� YNC�
������� ��� ��� &�' ������ �7�
����� BWX�������� # � !���������� ��
�����
�������

\� � ����������� ���� ������ ��� ���
�����	� !������� �����������
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���� �	 ��
������� �������� BWX�������� �B9:; WI.<*R;I XI>->M>: C;IO;I�
��� ������ ��������	� &�' ( �"�� ����� �	
��� ����� ��� &�' ������
�7�
����� BWX�������� ��� ���� 
��� ������ ����������� ���
	 ������
������ ������ ��� ����������� ���������

��� ! "' �	��
�
�
� 
�
 ������(	 )�* 
	+	
��� �
�	�����		 �����������

� ����������� ���������� ���� ����� $�%]� ������� ���������� ��� ������
��� � ������� ������ ������������(

� ���� "����	��	�� �6�������� # ���� ��� �����	� 
��� !���������������
���������� � BWX���������)

� ���� ���� )��� �3�� ������ # ��� ������� �������� *	��*�%� ��� SX�
������ � ������ ���� R-H ���������� ����� ����� ������� �� ���
������
������ ������ ���� �������� ���*	��*�%)

� ���� +�	�	�� "	������� �"������	� �������� #  ��� �������� �������� ���
�
�!������	�� ���� �� �������� ���������� �������� ����� BWX�
�������)

� ������ �����	�� ���� ������,���	���� �	������� �6����������� ��������
����� �������� # ��!	����� ������ �� �������	� ������� ���������
������ �! ����!����������� ����� ��� �������� ����� �� �������)

� ���� �������� �3�� ����!�������� # ��� ����!������� ��� ������ �
�������� ������ ��� !������� ��������� ��� 
�!	����	� BWX�
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��������� ���� � ������ ���� !������� �� 
��� �������� �� ���������
�����
�� ��!��� ��� ����!������� ��� ���������� � BWX���������)

� ���� '������ �"������ # ������ ��� ������ � �������� ������� ���
�� ���� ��������� ���	�� �� ��������� �����
�� ��!��� ������ ���
���������� � BWX���������)

� ���� ���� ��� �^������� _Y`� # ������� a--H������ ������ b�� ���
������� ��!����� ��� ����������� ������ ������� ����	�	� � ������
���� �������� �!������	� � ���������	�)

� ���� ������ '��� �2������	� ����� # ����� ������!��	� BWX�
��������� 2��!	����� �� �������� !������� $%� ���� �� ���������
����� ���� ��������������� ������� ��� S<-;I<;-������������)

� ���� ��-%��� �	���%� ������ ��������� # ��������� ����� ��������
���������� � ��������)

� ������ "	��.�� ����	�� ���� �6�������� ����� ���������� ������
������ # ������ ���������� ���� ������ �� ������!�� ��������� ���
��������)

� ������ ���%�� ��� �	�� �	��� �"�������� ����������� �����������
������� ������� # !������ ����	� ��������� ���� ����c����� � ������
BWX�������� ���������	 �������� "���������� ��� ��������� �������
!���� ������ ������� _<9O;I*.: A>>I?9<.-;? W9=;�

7�� ������������� ������� ����� /0 � ������ ���������� �����

67�5������

���� �	 ��
������� �������� YNC�������� �Y;=>-; N;O;:>H=;<- C;IO9M;
C;IO;I� ��� ������ ��������	� &�' ( �"�� ����� �	
��� ����� ��� �"�
������ �7�
����� YNC�������� ��� ���� 
��� ������� ��������	� ���
	
����������� ������ ��� ����������� ���������

� ����������� ���������� ���� ����� $�%d� ������� ���������� ��� ������
��� � ������� ������ ������������(

� ���� "����	��	�� �6�������� # ���� ������� 
��� ���������� � ������
�������� ������ �	�� �8����� ���������)

� ���� ���� ���� �3�� ������ # ��� ������� �������� 	��*�%� ��� SX�
�����)

� ���� '��� �"���� # ���� V;,��������� 2��!	����� �� �������� !�����
��� ]e� ���� ��������������� ������� �� ��������� ����� ����)

� ������ ��� ���%�� ���1��� ����� 2���3 �3�����!����� CC`� # ��!������
!����������� ����! CC` �
��� ���� A>:?B+*9>< C-+?9> � ��������)

� ���� ���� )��� �3�� ����!�������� # ���
����� ���� ������ !������
�������)
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	+	
��� �
�	�����		 �����������

� ���� '������ �"������ 4 ���
����� ���� ������ !������ �������� 7��
���������� !����	 ������� ���
������ �� �������� ��������������
0A>:?B+*9>< f?=9<9*-I.->I0 � ��!���� ���%�	��  $��	� ���%�	��  �& ���	�
'������ �'����� K 6������� !����� K "����� �������������� AB� ���
������� ������ ��� � ����&%�	�� ���	�	�����	�� '������ �3�����!�����
������ �������������� A>:?B+*9><�)

� ������ '����� ��� '������ �8��
����� ��� ������� # �������� ���
����������� � ���� �������

7�� ������������� ������� ����� /0 � ������ ���������� �����

U���� ��
������ � ������ ��������� �������������� BWX� � YNC�
������	 ����� ��������������� �! A>:?B+*9>< C-+?9>�



�������

��	
��
�
�����������������

���������	 ������ ��������� ������� ���������� ����� �� �� ��� ��!��"
#��� � ����������� $������� �������� ����������� � ������ �����������
%���� ��� $������� ���� ��& ��' ��� �����#���� ��!�����( ������
������������ � ������� ��) ��� �������� ���� �� �������)�� ������ *�
���� +�, �'�!��� ������� �������� ����������� ���������	 �������

���� ���� ������� �	�
�	��
�� ���������� ������
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-������ ����������� ���������	 ������ ������� �! ������#�( $��������.
������� ����& ������� ��) ������ ������������& ����� �������� ������
' ������ ������������& �'�� ������������( ��!�� ������& �'�� ������
��!�������& �����'� ������������ �� ��� ����'��������)& �����'� ����"
�������� �� ��� �������� � ������� / $�� �������������� ������� ����"
�� � ��'��������

���
������	���
�	��

0 ���������	 ������ ����� ������������ ����� ��!��#����) � ���(���&
�� ���& ����� ��� ����� ����)( ������� ������� ����'����& � ��' � �����
���� ������ ��� '�' � ��������� �'��& ��' � � �������!��������� �"
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� ��+�,$ / ���#��� ��� ������	 ��) �����'� ���� � $��'�������
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U����'U6
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'&( )*�� $&6

� ��	��,�% / ������)�� ��� ��������	& ������)�#�� ���' '���
���H`�A�6

� ��,� / ���#��� ��� ����	6 �������� ������� %(6
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���	��� � ���� ����� �
������� � ���������� ��	������
� ���
��� 1N3O8P>-NQ +/PO-N �
��	 � ����	���� ��	����� � ���� !����� �

����
���� B/d� $�	� ����� �
������	
�
��� 7	��

#
����
�	���� �� ������� ���� ���� �� ������ ��� e�
��� �	� ����� 
��	 ������ �
������	
�
���	� ��������	� ����� 
���
��� T��� �� 
�� ������ ��������� ���	��	 �� 	
�� ������� 	������ ���� ������
������ �"������ � ���� ��������	����� 	������ �Z�	���
�� ������ � ��
�

�]�� 
�������� �������

����������'���$*

'�� 	��� �	��� ������	��	� �
����	
 ���� ��� 	������ 	�� � �
���	���� 
��� ���	�	��� ���
�	� 	������ ��� �
���	������� �����	� �
����
������ ���� � �� ������������ ��	���	��� ��� ���
�	� ������
)��- ��� �#
����	
 ������ �� 
��� F�4F ������� ��� �
����	
� �� 
�� 	������ ��
��

���� ��$�� ��
 ��
��
��� �����! ����	"� ��
�

) ��� �
����	
� ���� ���� �����	� ��
�� ������ � ����	� �	
���
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��� �
�������� ��� �������� ����
�� ���� �� ���� ��� � 
�������� 	����� � ������� ������ !�
��� $��� ����� 	���� ����
�� �� 
�������	�� ��� ������ ����� ���	
���� �� �� �
�!���� � �����	����
�	��	��� ]��
��� 	���� ����	 �
����	��� � �����	�� ���������� ������ 
�� � ������� �����

'�� ������� ���
��� ��������� ������	� ��������� ����	����

%� )�����	� ��� �� ���	�� � ���������� ��	����� ���� �7	� �� 
��	 ��	� ��� ����
���	��� ��	���� ����� 	�� � 	������� �
���	�� 
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���� ��� ���
���� ��� ��� ����� ��� ���
��� 
�������	�� � ��	��� 

�� /������ �]��
���� 	������� ��	����� �����

(� &����	� �
���� ������ ���� � �� ��	���	��� ��� ����
�	�
������ #�- /���+ ������ ���
����

4� 5����	� � ���������� ��� "���
 ��(�� �)���
 	������� 	������ ���
�
���	������� � ������� ��	�
��� �
���������	�� �����	� ���
���
#
����� ���� ������	� ������ ������� ���
���� �
����
�	����
���
�� ��� �� 	������ 	� ���
�� ����	 ����� ��	���	������ � �����
	������ 	�������

�� 7�
�� �����	�� �������� ��� ��� ���	
���� ���
��� /���+
0������ �#��	
��	��� ���
�����

F� ��
�����	� ��
��	�
 ���
���� 	������ ��	���� ������ ��� ������� ��� 
������������� ������ ��	
���	��� #� �������� ������ ����
��
�	������ �����

Y� #
� ����������	� �!�
��
��	� ���
�� �� ��������� 	������ ��� 
�������	��� ���� �� ����� ��� ��(�� �'�����	� 	������� ; �� ������
�
���� ������ ���� � �
��	
��	�� ���������� �	��
����� 	�����
� �
���	������ ; ��� ��� ��(��� �'�����	� 	������� ; ��������� �� 
��� ��	
���	�� ��� ��� 	� �� �
���� ����� ����� ����� ������� 
�� ������� 	����� ��� ���
���� 	��� 	����� � ��	����

[� ��
�����	� ����� ����� 	��������� ���� � ���
��� ���������	�� �����
���� 	������� '�� 7	��� ���	�	��� ������	� �����	���� ���� ����
���� �� 	����� �� ���
����� ���� ��
�	���	� � ���� �
���� 	�������
E�����	�	 	�	 �� �	��
���	�� ��� � ��������� ������� 	�� � � ���� �� 
�
���� 
����������� � ���� ���	� ��� ���	
���� ���
���� '� 
�� ����	��� ������� 	����� ��� ���
���� 	��� 	����� � ��	����

\� #
� ���
�	�� ������� ��
�����	� ��
��	�
 ������ ������ �
����
������ ���� �� �
�!�������� ��W��	�� ����
�������� ����� �����
	��������� � ���
�� ���������� ������� ������ ���
��������	�� ��� 

���� ��W������ � ���� '��� ����	��� ������� 	����� ��� ���
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��� 	��� 	����� � ��	����

G� )���
�	� 	
������� ���� � �	����� �	���� �Z������ � ��	����	� � 
��������� ��
���	
� ��� ������� �����

H� #
� ������ �
����
�	���� �
����	
�	� 
�����	�	 ���
��� � ����
 
��� ������� ������ ��� /���+ �)�����	� ���
���� ��������� �����
��	
���	�� ��� �
���� ����� �����

%M� 6��
��	� ���
��� ������� ������ "��� /���+ �6��
��	� ���
��� �
������� ����� ��	
���	�� ��� �
���� ����� �����

%%� ]��
��	� �������� ��� ���	
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�����
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�� ������
� 	���� ��� ������� �	��
����� ���� ��	��������� ���������� �� 
��� � �	����� ����� �#���������
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���� ������� ���
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���� ������ ���� � ���
�� ������ $�� /���+ �#
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��� ����� 	��� ��� ���
�� ��� �
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��� ��	
���	 ; �	�+ "/� 	 ����(	��� �Z���
���	� +g: � ��!�
 ���� 
�� ; ��������	 ����
���	��� ����
���	� � ��!�
 ����� +g: 
���
����

'
���� ��	
���	 ; �	�+ ��/1$�2 	 ����(	��� �Z���
���	� 18 ���
�� �
��!�
 ������ ; ���	 ��������	� ����
���	� � ��!�
 ����� +g: 
���
���� �������� ��	
� 	��� $��%���&'� �
���������� ��� ����� 
��� ���
���� ���
���	��� 1N3O8P>-NQ� �) ����� ## ����	 ���
��� ������
������������ 	��� $��%���&'��
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����� ��� �������� +g: ���
��� � ��� 	������ �	
���� ������ 
	���� �	�
���	� ��� ���	
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����� �����	���� ����
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) ����� �$����� ������� ����	
���� ��� � �� ��� ���	�
�� 	����	�����
������ ���	������ ���������� � ������ �������

����	� �	���� �	��� �	�������	�	����� 	�
���  ���	�������� ��� ���
����� �����	���� �� �	���� �	���	��

����� �	��������� �� ��� ������ �	����� ��� !"�� #" �� �� �������
�������� �������� ������ ���� ����� �	�	�������

$� %�� &���� ���
'����� �������� �������� ��	�	 � �� �	��� ����� ���
�	����������� ��������� &�� ����� �� �������������� ��	���������
��� ������� ������ ���	
���� (����� �	�	������) � ��������� ����
�� �	�	�������

����� �	�	������ 
���� �������� � ����� ��	��������� ���� ��������
��� �������� � �	��� �������� �	���� ������ (	�� *�+,)�

-� %���� ������ ������ ������� ����.�� �����	������ �������� ���	��
���� ��	��������� (/�����01	��������) ������ ������� �����������

+� 2���� ���	���� ���������� ���� ������ ���������� ������� (1�	��
���	� ��������� 	��	�
����) �� ������� ��	����' ���	��� ������� ���
������� ����� ��	�� (2���� �������)� ��������.�� �������� 345�
�	��	 ������� � ���� � ��������� �	����� (	�� *�+6)�
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���� ���	� ���������� �	�� 
���� ���������� ��������� �	���	� ����� �����

*� 1��� ������	������ ������ ���������� ������� �	����� ��������
������ �� ���	���� ���� ������� ����� (7������)  ��
�	�� ��������
� �� ������ ������� ���������� ��������	���� ���	������ ��	�'���
�� ������ �	�	������ � ���	����� ��������� ��� ��������
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8����	�� ������ ������� ���� ������� ��������� � ������  ��	�����
��' 9 �	��	���� (1�	�������)� %����� ������� ��������� �	����	�����
���� ��������' ��	������' (	�� *�*:)�

���� ����� �	�� ������ �	���	� ���������

;�����.�� ������	�� �	����� (1	����	) ��������� �	����	����� ������
���� ����	�� �	������� ��	������ �� �	��� 	�
��� �	��	����� < �����
�	���	� �� ����� �	�	������ 
��� �
=������ ��	������� ��������	�
< ����  &��� �� ���� ����� ��
	��� � ��	'��� ���� 	��	����.����
���� ��� &��� ��	������� � ��������� ������� �	����	� ���������
�������� ������ �	��� (1	����	) 9 	�� *�*$�

���� ����� �	�� ������ �	���	� ��� !
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<�	������� ����.����� � ����� ����� �������� �	����	������� �������
��� � ����� �� ������� >4���?�@�

��� ��� � ����� �	���	� �� ���������� ����� � 
���� �����'� �������
������� � ������� �	����	� ���� ��
�	� �����' ���������� (/�
�	� ����
��') ������� ������

<������ ��	�
 (;���) ��������� �	����	����� ����������� ��� (	�� *�*-)�

���� ���"� �	�� ������ �	���	� ��� #

<������ ������ (<����) ���� ���������� �	����	����� 	�������� ������
����� �������� �	����� (	�� *�*+)�

���� ����� �	�� ������ �	���	� $�����

� ������� ���	
����� (����� �	�	������) ���� ��� �� ��������� ��������
�� �	����	����� ���� ����� �	�	������� < ����� ����� ����� �����
���� (	�� *�**)�

���� ����� �	�� ������ �	���	� %���#�����
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%����� ��� 
� � �� 
��� ���������� �������� ����
��' ����� �	�	����
���� ����� 
��� 
�� �������������� ��������� ���	�������� ��	�'��
�� �� ������� ��� �� ������ ����� �� ������ ���������� ����.�� �	������
�.������� �	����	���� ���
	������� ������ � ���� ������� �����
(7������)�

2���	���� &��� ������� ����.�� �����	����� ������ ��������������
���	������� ��������� ��� �������  � ����� ������ (2���	���� ��
�� �������) ��� ����� ���
������ ������ >ABC@D>EF@�

,�'�����������#

1	�������� G!�HEIJK!L 5?IHK! �������� � �
� 	������	 �������' ��
���
����� (GMJ MHKLN 5?O�� 5P��?J� G55) 9 C!Q5?O��� R��� 	������	 ����	�����
���
�� � ������������ � �����	������ G55�����S������ (G55 $�: �
G55 -�:)� � ����� �����	������ 	�������� 	���	����� ��	������ � TL?�U�
L�? VWQ�!U�U ��	�� +� *� F� X�?J MQ� G!""ILK M?!U * � � YQ�UM +�F�

2������� 	������	 C!Q5?O�� ������ ����� ������ ��!��  ����� (8������	
����) � 	����������� �� ������ �������������' 	���� �����
(;�	��)�

%�� 	������	������ ��� �.�����.��� ��
�	� ����� ���
'����� �������
������������������ ����� .������ �	���� ������� ���� �� S	�������
���� � 	����' ��	� ����� 
�����
������� � ��
	��� �������  ��� ��!��
����
 (1	���� 
���� ����)�

Z������� ��
���� ����� ����� 
��� ��	������� ��� � ��������' S����'
 	���	�����  JJ ��� �������.��� ����������� � �����	������� ��� �
� �	�����' ���� �	������ 7�� ��������� S�	����	����� ����� ��
���� �
���� &������� �����	����� �������� ����� �� ��������� ���	�
�� ����
���������� �� ������� �	������� S�	��	������ �������' ��
��� ���
���� �	������ ���� �	���	 S�	����	������ ������ �� ����� ��������� 
������������� 	������	�� /� 	�� *�*F �������� ���� 	������	� C!Q5?O���

Z�� ����� �� 	�� *�*F� ���� 	������	� C!Q5?O�� 	��
��� �� �	� ��������
.��[ 	�
���� �
���� ��� �������� ����� �
���� �	����	��������� �	��
���	� ("�����#) � �������	 ����� (��!�� $�������)� %�� ������� �
��
������� ���� ��������� � 	�
���� �
���� 	������	� ������� ������
������� ���� (�������  ������ ��� �������� �� 	�����) � ���	��� S��
��	��� ��
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